
Дети могут узнать о Великой Отечественной войне по-разному: прочитать 

в книгах, сходить в музей, расспросить дедушку-ветерана. Или посмотреть 

фильмы, или мультфильмы о войне. Мы приглашаем вас в наш Кинозал. Вы можете 

выбрать на своё усмотрение художественные или  мультипликационные фильмы. 

Смотрите вместе, смотрите всей семьёй!  

 

Героическая киноповесть о мальчиках Великой Отечественной 

войны. 

В 1943 году подростки освобожденной от фашистов деревни 

разминировали поле ржи и дали возможность односельчанам 

провести жатву.             

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

В начале лета 1942 года экспедиция школьников отправилась к 

берегам Новой Земли для выполнения особого задания. 

Школьники должны были собрать как можно больше яиц на 

птичьих базарах, чтобы дополнить набор продуктов создаваемых 

продовольственных баз для терпящих бедствие моряков 

Северного Флота и других обитателей холодного острова. Никто 

из ребят не подозревает о том, что вскоре после их приезда на 

Новую Землю, там после воздушного боя, появиться сбитый 

немецкий летчик, а вскоре в лагерь нагрянут ищущие его 

фашисты.   

                                                                                                                                                                                                   

 

Сколько себя помнит Ямиль, война была всегда. Но Ямиль очень 

ждет, когда она кончится – ведь тогда вернется отец, которого 

Ямиль знает только по фотографиям и письмам. Однажды мама 

уезжает в далекий город и привозит с собой молчаливую девочку 

Оксану и передает наказ отца заботится о ней как о родной 

сестренке. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в 

разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской 

деревне. 

 

        

                                                                                                       

 

Фильм посвящен рассказу о героических подвигах одного из 

храбрых разведчиков Великой Отечественной войны. 

Отличительная особенность этой киноистории - то, что его 

главному герою... едва исполнилось двенадцать лет.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=T9t_hj5_VrE&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10577626475029322215&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201978%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588599482141766-1474942016242242019100248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1588599611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3197013011612816634&text=%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202019&path=wizard&parent-reqid=1588594290937849-1519314834445629589100291-production-app-host-vla-web-yp-104&redircnt=1588594304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4916384513727820923&text=%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201968%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588594688493303-1169486183966790365700125-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1588594694.1


 

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, 

которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских войск 

22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются 

события, происходившие в первые дни обороны. Филь 

рассказывает о трех очагах сопротивления, возглавляемых 

командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом 

Фоминым, и начальником 9-й погранзаставы Андреем 

Кижеватовым. 

   Рассказ ведется от лица Саши Акимова, который в то время был 

воспитанником военного оркестра 333 стрелкового полка. 

                                                                                                   

 

Режиссерский дебют Сергея Бондарчука. Фильм рассказывает о 

русском солдате, которого война подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь, его сын, 

офицер, погибает в последний день войны. Но судьба не сломила 

его дух – он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил 

способность любить. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

Советский художественный фильм, повествующий о буднях 

летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. 

   Эскадрилья капитана Титаренко стала «поющей», так капитан 

подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше 

двадцати, но  «желторотиков», пополнение из летных училищ 

ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не 

пускали. Им еще многое предстояло испытать – и жар боев, и 

радость первой победы над врагом, и величие братства, 

скрепленного кровью, и первую любовь и горечь утраты…. 

 

 

                                                                                                     

 

«Солдатам Великой Отечественной войны посвящается» 

   Фильм рассказывает об одном из эпизодов сражения на 

подступах к Сталинграду, а именно Котельниковской 

оборонительной операции, в котором в полной мере проявились 

стойкость и сила духа советских солдат Великой Отечественной. 

   От артиллерийской батареи и стрелкового батальона, 

державших оборону на этом плацдарме, осталось всего семь 

бойцов. 

 

 

 

                                                                                                      

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17405273794490477991&text=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588595101326198-467506577927787849600239-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1588595109.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10049692588367242486&text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201959%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588595447644878-1175304025688118449000291-production-app-host-man-web-yp-206&redircnt=1588595520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13003564421272796064&text=%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201973&path=wizard&parent-reqid=1588597452068060-177890187113774458600121-production-app-host-vla-web-yp-259&redircnt=1588597462.1
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM


 

«Посвящается летчикам Краснознаменного Северного флота» 

   1944 год – Великая Отечественная война. На Заполярном 

аэродроме базируется полк морской авиации Северного Флота. 

Для летчиков это одновременно - и фронт, и тыл. 

   В фильме показана повседневная жизнь в военном гарнизоне, 

боевая работа торпедоносцев и трагизм войны. 

   По отзывам ветеранов – это самый реалистичный 

художественный фильм о советской авиации периода Великой 

Отечественной войны.  

 

 

                                                                                                       

 

«Павшим и живым воинам 3-й Гвардейской танковой    Армии 

маршала Рыбалко» 

  Младшего лейтенанта Малешкина, только закончившего военное 

училище, назначили командиром «самоходки» СУ-85 с экипажем 

опытных и бывалых бойцов. Авторитет молодого командира на 

каждом шагу подвергается испытаниям. 

   Однако в первом же бою экипаж Малешкина оказывается на 

острие атаки…… 

                                                                                                    

 

                                                                                                      

 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Судьбы двух друзей – Алексея Трофимова и Ивана Вараввы 

прослеживаются на протяжении многих лет.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

История фронтовика Петра и жука-носорога, который стал ему 

настоящим боевым товарищем. Странная компания, но что же 

делать, если именно жука подарил Петру маленький сынишка 

перед тем, как тот отправился воевать с фашистами. Жук, между 

прочим, оказался хорошим, надежным другом и даже однажды 

спас Петру жизнь. 

 

 

 

 

                                                                                                        

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2866858676628654450&text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201983&path=wizard&parent-reqid=1588598223038705-253302843752899617900291-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1588598242.1
https://www.youtube.com/watch?v=yFD9QT47qcQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7993721372681777020&text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+1971+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://mults.info/mults/?id=1256


 

Готовились как-то пионеры обычной школы ко Дню Победы. 

Каждый ученик принес в класс по одной вещи, связанной с 

событиями военных лет. Так в школе оказалась солдатская лампа, 

сделанная из простого патрона... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Фашисты захватили вход в бухту и старый маяк, и нет никакой 

возможности провести корабль с нашими десантниками в бухту 

без света этого маяка. Даже разведчики не могут на него 

пробраться. Но вот, в руки двух подростков попадает старинная 

карта с секретным ходом, ведущим прямиком на маяк... 

       

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Этот удивительный мультфильм снял 9-летний мальчик! Поэтому 

в нем нет ни конъюнктуры, ни фальши, присущей взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Мультипликационный фильм о детях войны. Великая 

отечественная война. Суровая зима. Маленькая девочка несет в 

лес донесение партизанам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

https://mults.info/mults/?id=2166
https://mults.info/mults/?id=1811
http://smult.ru/velikaya-otechestvennaya.html
https://mults.info/mults/?id=2847


 

Великая Отечественная Война принесла в Бережки беды и 

разрушения. В боях, на окраине села была ранена лошадь. 

Выздоровев, она помогла крестьянам с ремонтом старой 

мельницы, на которой, впервые за долгое время войны, смололи 

первый хлеб. Только Филька, во всем селе был почему-то 

недоволен. Его равнодушие и неблагодарность навлекла холод и 

вьюгу. Только осознав ошибку он изменил ход событий. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Невероятно грустный мультфильм, главным героем которого стал 

простой мальчишка. Во время очередной атаки фашистов он встал 

в полный рост и сыграл мелодию на своей скрипке, чтобы поднять 

боевой дух солдатских солдат. Это дало тем сил выиграть бой, но 

сам пионер погиб.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

https://mults.info/mults/?id=1320
http://smult.ru/skripka-pionera.html

